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ПРОШЕДШИЕ 8 ноября в Хорватии
парламентские выборы завершились
победой оппозиции, которая с незначительным преимуществом опередила
правящую партию премьера Зорана
Милановича.

П

о данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), «Патриотическая
коалиция» Хорватского демократического
содружества (ХДС) получила 61 мандат в
парламенте (из 151), а «Хорватия растет»
Социал-Демократической партии (СДП)
– 53 мандата. Таким образом, правые политические силы имеют большую поддержку
граждан, чем левоцентристы, но для формирования парламентского большинства
(76 мест) обеим сторонам предстоит борьба за привлечение на свою сторону малых
партий.
Несмотря на результат голосования,
представители объединения «Хорватия
растет» оптимистично смотрят на свое будущее положение в Саборе (однопалатном
парламенте). Незначительная разница с
«Патриотической коалицией» позволяет
социал-демократам сформировать блок с
близкими по духу политическими силами,
создать парламентское большинство и определить состав правительства.

Победа
правых сил

ИХ НРАВЫ

Коалиции нужен «Мост»
Самым желанным партнером для коалиции стало движение «Мост» во главе с
36-летним психиатром и градоначальником
провинциального города Меткович Божо
Петровым. Третье место и 19 мандатов
«Моста» оказались главной сенсацией выборов. Основные пункты программы этой
партии относятся к экономике: реформа государственного и местного управления, облегчение налогового бремени, облегчение
бюрократических процедур для бизнеса,
деполитизация госпредприятий, рост ВВП
свыше 4% в год.
О намерении вступить в коалицию с
Петровым уже заявили ведущие политические силы страны.
– Большая коалиция – это «Хорватия
растет» и «Мост». Намереваемся создать
такую коалицию, провести реформы и создать лучшую Хорватию, – неофициально
сообщил планы соратников каналу №1 министр экономики от СДП Иван Врдоляк.
Речь идет даже о возможном кресле председателя законодательного собрания Хорватии и трех министерских портфелях. Однако
лидеры «Моста» очень осторожно относятся
к возможному объединению политических
сил и ценят свое новое положение.
«Напоминаю, мы победители этих выборов! Это всем ясно. Мы готовы осуществлять реформы и настроены вести переговоры со всеми, кто готов разговаривать
о переменах», – заявил второй человек в
«Мосте» Драго Пргомет.

Ранее Пргомет был функционером правоориентированного ХДС и заместителем
его нынешнего главы Томислава Карамарко. До последнего момента лидеры ХДС
были уверены, что получат две трети голосов и объединять усилия с другими политическими движениями им не придется.
«Можем и без коалиции», – в начале
оглашения результатов выборов заявил
журналистам вице-спикер Сабора от ХДС
Желько Рейнер. Однако с появлением новых
данных партийная позиция стала корректироваться. Члены ХДС и их партнеры по «Патриотической коалиции» уже предложили лидеру «Моста» пост главы правительства.
– «Мост» добился достойного результата, даже если не получит заявленное число
мандатов, тенденция очевидна. Он – один

из партнеров, с которым будем разговаривать после того, как ХДС получит большинство, – цитировала бывшего вице-премьера от ХДС Горана Яндроковича газета
Jutarnji list.
Вместе с тем представителям обоих
лагерей нелегко будет договориться с лидером центристского «Моста» Божо Петровым. На своей странице в Facebook он несколько дней назад сообщил, что заверил
у нотариуса обещание в случае успеха на
выборах не вступать в коалицию ни с одной
из двух ведущих политических партий. При
этом он опубликовал фотографию документа. В ночь на понедельник, отвечая на вопросы журналистов, Петров также отказался комментировать возможные коалиционные комбинации.

Другие варианты
Необходимый ценз в 5%, по предварительной информации избиркома, преодолели еще несколько партий и движений. Их мандаты также могут послужить
для формирования парламентского большинства.
Коалиция из двух региональных партий
– «Демократической ассамблеи Истрии» и
«Приморско-горанского союза» – выступает за децентрализацию и регионализацию
страны. Этнические итальянцы, населяющие полуостров Истрия, и их единомышленники с хорватского приморья играют в
своем регионе заметную роль и имеют значительную поддержку избирателей. Блок
получил четыре мандата.
Два мандата получила партия подозреваемого в коррупции мэра Загреба Милана
Бандича «Бандич Милан 365 – Партия труда и солидарности». За последние полтора
года градоначальник хорватской столицы
неоднократно помещался под арест и выпускался под залог. Пока никто из представителей ведущих партий не заявлял,
что видит в нем надежного коалиционного
партнера.
Еще на два мандата претендует региональная правая партия «Хорватский
демократический союз Славонии и Бараньи». Одним из лидеров движения является осужденный за военные преступления
во время балканских конфликтов 1990-х
годов Бранимир Главаш. В 2009 году суд
приговорил его к восьми годам тюрьмы за
причастность к пыткам и убийствам сербов,
но в январе текущего года по решению
Конституционного суда Хорватии он вышел
на свободу.
На грани попадания в Сабор балансируют еще два политических объединения,
которые имеют шанс получить по одному
депутатскому мандату.
Партия «Живая стена» во главе с Иваном Синчичем, который в декабре 2014
года с сенсационным результатом 16% занял третье место на президентских выборах. Этот политик, ранее гражданский активист, сделал себе имя на защите людей,
принудительно выселяемых из квартир и
домов за долги по требованию банков.
Другим вероятным членом законодательного собрания является коалиция
«Вперед, Хорватия» экс-президента Иво
Йосиповича и бывшего вице-премьера и
экс-министра экономики Радмира Чачича.
Согласно избирательному законодательству Хорватии, для представителей национальных меньшинств зарезервировано восемь мест в Саборе. Всего на депутатские
мандаты претендовали 2,3 тысячи кандидатов от 166 партий и коалиций. Явка избирателей составила около 60 процентов.
По материалам РИА «Новости»

Конец разговоров о диктатуре?
В ТУРЦИИ ПРАВО ГОЛОСА ИМЕЮТ 54 МЛН
ЧЕЛОВЕК, ЯВКА СОСТАВИЛА ОКОЛО 87%.

НА ПАРЛАМЕНТСКИХ выборах
в Турции победила правящая
Партия справедливости и развития (ПСР). По итогам подсчета бюллетеней она получила свыше 49 процентов, что
в итоге обеспечило ей большинство в парламенте.

О

том, что его партия победила, объявил премьер-министр
Турции Ахмет Давутоглу. «Сегодня день победы, но это также
день скромности», – сказал глава
правительства, выступая перед
сторонниками в родном городе
Конья, где он проголосовал. По
сравнению с июньскими выборами ПСР набрала на девять процентных пунктов больше.
В расположенном на юго-востоке Турции городе Диярбакыр,
населенном преимущественно
курдами, силы безопасности применили слезоточивый газ против
протестующих, недовольных итогами выборов. Десятки человек
(некоторые из них бросали камни)
заблокировали дорогу после того,
как первые подсчеты показали,
что результат прокурдской оппозиции находится в опасной близости от 10-процентного порога,
необходимого для прохождения в
парламент.

В Турции право голоса имеют
54 млн человек, явка избирателей
составила около 87 процентов. В
день голосования в стране работали более 175 тысяч избирательных участков.
ПСР набрала 49,3 процента, левоцентристская Народно-республиканская партия – 25,4 процента,
националистическая Партия национального движения – 12 процентов, прокурдская Партия демократии народов – 10,6 процента.
Прошедшее голосование было
повторным. На выборах 7 июня
Партия справедливости и развития, правившая страной последние 12 лет, получила 255 кресел
из 550. Утратив парламентское
большинство, блок потерял возможность в одиночку сформировать правительство. За отведенное
на формирование коалиции время
партии не смогли договориться,
поэтому было решено провести
повторное голосование.
Сопредседатель Партии демократии народов Селяхаттин Де-

мирташ уже сделал заявление о
том, что исключает возможность
создания коалиции с ПСР. «Дискуссии об исполнительной власти
президента и диктатуре подошли
к концу с этими выборами», – отметил он.
Предварительные итоги выборов показывают рост поддержки
оппозиционных партий. Народнореспубликанская партия увеличила результат по сравнению с прошлыми выборами на 4,5 процента,
националисты – на 3 процента.
Партия демократии народов впервые участвовала в парламентских
выборах, и получение 78 мест
в законодательном органе было
воспринято ее сторонниками как
ошеломительная победа. Партия
стала четвертой парламентской
партией за 12 лет в Турции. Правящая партия потеряла около 9
процентов голосов по сравнению
с итогом прошлых выборов.
Курдское этническое меньшинство, составляющее, по оценкам экспертов, около 20 процен-

ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАЗВИТИЯ ПОЛУЧИЛА 49,3% ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

тов населения Турции, впервые
оказалось представленным на политической арене страны.
Напомним, в 1984 году Рабочая партия Курдистана (РПК)
перешла к вооруженной борьбе
за создание независимого курдского государства на юго-востоке
Турции. Жертвами военного конфликта между властями Турции
и курдскими повстанцами стали
более 40 тысяч человек. Лидер
РПК Абдулла Оджалан отбывает
пожизненное заключение в турецкой тюрьме. В 2013 году он
призвал своих сторонников разрешить конфликт политическим
путем.
После выборов в парламент
турецкие власти могут провести
референдум об изменении конституции страны с целью перехода
к президентской системе правления, заявил 4 ноября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
За переход Турции на президентскую систему с парламент-

ской, существующей в стране в
течение нескольких десятилетий,
выступает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Оппозиционные партии выступают против
президентской системы, обвиняя
Эрдогана в стремлении к авторитаризму.
«Такой вопрос, как президентская система, не может быть
решен без народа. Если будет
нужен референдум, мы проведем его. Дискуссии о переходе на президентскую систему в
ближайший период будут активизированы», – сказал Калын
на пресс-конференции. По его
словам, переход на президентскую систему правления не связан с личным будущим Эрдогана.
«Он уже вошел в историю. Основная мотивация – сделать систему власти в Турции как можно
более эффективной», – добавил
Калын.
По материалам lenta.ru

АЗЕРБАЙДЖАН

Мехрибан в парламенте

Н

а выборах в азербайджанский парламент победила правящая партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»). Ее представители набрали большинство голосов в
71 округе из 125, в том числе в парламент проходит первая
леди Мехрибан Алиева. Супруга президента Ильхама Алиева ранее уже дважды получала мандат в Милли Меджлисе
– в 2005 и 2010 годах.
Независимым кандидатам удалось выиграть выборы в
42 округах. От Партии гражданской солидарности прошли
два кандидата, от других 10 партий – по одному.
Избирательным правом в Азербайджане обладают около
5,2 млн человек. В день голосования были открыты более
5,5 тысяч избирательных участков. Зарегистрированы около 66 тысяч наблюдателей, среди которых более 500 зарубежных представителей из 27 стран.
За 125 мест в законодательном органе боролись 767
кандидатов. В выборах участвовали представители 15 партий, еще семь политических организаций объединились в
блок «Азадлыг-2015» («Свобода-2015»). Активность избирателей составила 55,7 процента. Проголосовали более
2,89 млн азербайджанцев. Выборы на всех участках признаны состоявшимися.
Основные оппозиционные партии бойкотировали голосование, заявляя, что в стране не созданы условия для проведения свободных и справедливых выборов. В то же время несколько кандидатов от оппозиции баллотировались в
Милли Меджлис.
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказалось посылать в Азербайджан своих представителей в связи с тем, что азербайджанские власти потребовали сократить число членов наблюдательной миссии.
За ходом голосования следили наблюдатели из стран СНГ и
от Парламентской ассамблеи Совета Европы.
ГВАТЕМАЛА

Президентом стал комик

Т

елевизионный комик и кандидат от правого Фронта национального единства Джимми Моралес победил на президентских выборах в Гватемале, прошедших в воскресенье,
25 октября. «Как президент я получил мандат от народа
Гватемалы, чтобы бороться с коррупцией», – сказал он.
Моралес набрал 69,62 процента голосов, заявили в
Высшем избирательном трибунале страны. Его соперница,
бывшая первая леди и кандидат от социал-демократического Национального союза надежды Сандра Торрес, получила
30,38 процента голосов. Она признала свое поражение.
46-летний Джимми Моралес начал политическую карьеру в 2011 году, когда принял участие в выборах руководителя одного из пригородов столицы Гватемалы и потерпел
поражение. До этого он был известен как телевизионный
комик и ведущий сатирической программы. Моралес выступает за смертную казнь, не признает геноцид майя и является противником абортов. Основой его предвыборной
программы стали обещания бороться с коррупцией.
Он не имеет опыта в политической борьбе. По воскресеньям в эфире местного телевидения выходит его юмористическая программа, пользующаяся большой популярностью.
При этом кандидат в президенты окончил магистратуру по
специализации в области обороны и безопасности. Одно из
его предвыборных обещаний – раздать смартфоны с GPS детям, чтобы убедиться, что те находятся в школьном классе.
В первом туре выборов, состоявшемся 6 сентября, Моралес получил 23,99 процента голосов, а Торрес – 19,75
процента. Резкий взлет популярности комика связывают с
усталостью гватемальцев от политиков традиционного плана и коррупции во власти.
Выборы прошли в спокойной обстановке, однако явка
оказалась невысокой, в районе 30 процентов. В списке избирателей оказались порядка 7,5 млн человек. Безопасность
обеспечивали почти 60 тысяч военных и полицейских.
Конгресс Гватемалы 3 сентября принял отставку президента Отто Переса. Его обвинили в причастности к созданию коррупционной схемы в таможенной службе страны,
мошенничестве и преступном сговоре.
МЬЯНМА

Оппозиция у власти

И

збирательная комиссия Мьянмы обнародовала данные
о результатах голосования на парламентских выборах в
Мьянме, прошедших 8 ноября. После распределения более
четверти мест в обеих палатах парламента оппозиция получает 90% мандатов. Официально представлены данные
о распределении 149 мест в нижней палате, состоящей из
440 членов, включая военных назначенцев. Оппозиционная Национальная лига за демократию (НЛД) получила 134
места, в то время как правящей Союзной партии солидарности и развития (СПСР) досталось лишь восемь мандатов.
Еще семь депутатских кресел были распределены между
четырьмя небольшими партиями, также принимавшими
участие в выборной кампании.
Данные о результатах голосования в верхнюю палату
парламента, состоящую из 224 членов, свидетельствуют об
убедительной победе оппозиции. Из 33 уже распределенных мест НЛД получила 29. Правящей СПСР досталось лишь
два места.
Собственный парламент в Мьянме появился лишь в
2010 году, когда страна сделала первые шаги на пути к демократии. До этого там с 1962 года сохранялась военная
диктатура. Парламент состоит из верхней и нижней палат и
насчитывает в общей сложности 664 члена. Согласно местному законодательству, четверть мест в обеих палатах зарезервирована за военными, которых назначает верховный
главнокомандующий. Остальные мандаты распределяются
по смешанной системе – между выдвиженцами по одномандатным округам и по партийным спискам. Участие в прошедшей избирательной кампании принимали более 6 тысяч
кандидатов, представляющих 91 партию.
Соединенные Штаты Америки считают, что парламентские выборы в Мьянме не были лишены серьезных недостатков, но все равно они приближают страну к демократии.
Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.
«Эти выборы могут стать серьезным шагом к миру, процветанию и демократии для народа Мьянмы», – отметил
глава американской дипломатии. В то же время, подчеркнул
он, «мы признаем, что они были далеки от совершенства».
Для «полной реализации демократических принципов»
условия в Мьянме пока не созданы. Так, напомнил Керри,
большое количество мест в парламенте по-прежнему «зарезервировано за военными», отдельные группы населения
не были допущены к голосованию, а некоторые кандидаты
были отстранены от участия в выборах.
– Соединенные Штаты вместе с местными и международными наблюдателями внимательно следили за избирательным процессом в Мьянме и будут теперь столь же
внимательно следить за подсчетом голосов, – сказал госсекретарь. В связи с этим он призвал все политические силы
Мьянмы обеспечить открытость этого процесса, в котором
должны быть учтены все жалобы и протесты, поступившие
в ходе голосования.
По материалам inosmi, РИА «Новости», ТАСС, РБК

